ПРОТОКОЛ № 26736/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК /1
рассмотрения аукционных заявок, представленных для участия в
открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства № 26736/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на
право заключения договора предоставления на условиях простой
(неисключительной) лицензии права пользования программным
продуктом «1С: ERP Управление предприятием 2» и выполнения работ по
доработке программного продукта «1С: ERP Управление предприятием 2»
и внедрению автоматизированной системы планирования ресурсов и
управленческой отчетности (АСПРУО) на базе поддерживающих систем.
г. Москва

«22» июня 2018 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Кворум имеется
Представители Организатора:
Повестка дня
1. Рассмотрение аукционной заявки, представленной для участия в
открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № 26736/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на право
заключения договора предоставления на условиях простой (неисключительной)
лицензии права пользования программным продуктом «1С: ERP Управление
предприятием 2» и выполнения работ по доработке программного продукта
«1С: ERP Управление предприятием 2» и внедрению автоматизированной
системы планирования ресурсов и управленческой отчетности (АСПРУО) на
базе поддерживающих систем (далее – заявка, аукцион соответственно).
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО « МТ ППК» проводит аукцион № 26736/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость
предоставления права пользования программным продуктом «1С: ERP
Управление предприятием 2», стоимость работ по доработке ПП и внедрению
АСПРУО, все налоги, сборы, транспортные, накладные расходы исполнителя,
расходы на оплату труда персонала, стоимость гарантийного обслуживания и
устранения сбоев (ошибок) в работе, первоначального сопровождения,
консультационной поддержки и обучения представителей заказчика по работе с
АСПРУО а также любые другие расходы, которые возникают или могут
возникнуть у исполнителя в ходе исполнения договора и составляет:
- 6 761 726,48 (шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот
двадцать шесть) рублей 48 копеек без учета НДС;
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- 7 978 837,25 (семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч
восемьсот тридцать семь) рублей 25 копеек с учетом НДС.
Объем закупаемых работ определен в соответствии с приложением № 2 к
аукционной документации.
Срок исполнения договора: предоставление права пользования
программным продуктом на условиях простой (неисключительной) лицензии)
осуществляется в срок не более 7 календарных дней с даты заключения
договора, выполнение работ осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней с даты заключения договора.
К установленному в аукционной документации сроку вскрытия заявок
для участия в аукционе поступила заявка следующего участника:
Регистрационный номер участника
Часть заявки на бумажном носителе
Электронная часть

1
не требуется
представлена

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявки
участника,
представленной для участия в аукционе № 26736/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на соответствие участника обязательным требованиям, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов
требованиям аукционной документации (за исключением квалификационных
требований, требований технического задания аукционной документации),
установлено, что:
1.2.1.
Соответствует обязательным требованиям аукционной
документации, и представил документы, предусмотренные пунктом 7.1.7.
аукционной документации, следующий участник, заявка которого передается
на рассмотрение экспертной группе:
- участник №1.
1.3. По итогам рассмотрения экспертной группой заявки участника,
представленной для участия в аукционе № 26736/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на соответствие участника квалификационным требованиям,
соответствие заявки участника требованиям технического задания аукционной
документации, наличие и соответствие представленных в составе заявки
документов квалификационным требованиям, требованиям технического
задания аукционной документации установлено, что:
1.3.1. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в
пункте 2. аукционной документации, и представил документы,
предусмотренные пунктами 2, 7.7. аукционной документации, следующий
участник:
- участник №1.
1.3.2. Соответствует требованиям технического задания аукционной
документации заявке следующего участника:
- участник №1.
1.3.3. Допускается к участию в аукционе № 26736/ОАЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК следующий участник, соответствующий обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявка которого соответствует
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требованиям технического задания документации,
представивший
надлежащим
образом
оформленные
документы,
предусмотренные
документацией:
- участник №1.
1.3.4. Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства № 26736/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК
признать несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения
аукционных заявок к участию в аукционе допущен один участник на
основании подпункта 6.10.2 пункта 6.10. аукционной документации.
1.3.5. В связи с тем, что единственный участник Общество с
ограниченной ответственностью «Инсофтех» участник №1 допущен к участию
в открытом аукционе в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № 26736/ОАЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК, в соответствии
с пунктом 6.10.3 аукционной документации согласовать заключение договора
предоставления на условиях простой (неисключительной) лицензии права
пользования программным продуктом «1С: ERP Управление предприятием 2»
и выполнения работ по доработке программного продукта «1С: ERP
Управление предприятием 2» и внедрению автоматизированной системы
планирования ресурсов и управленческой отчетности (АСПРУО) на базе
поддерживающих систем с единственным участником по цене, согласованной в
установленном порядке, но не выше начальной (максимальной) цены договора
в соответствии с условиями, указанными в заявке, техническом предложении
общества с ограниченной ответственностью «Инсофтех».
Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с начальной
(максимальной) ценой, договор заключается при согласии участника.
Срок исполнения договора:
предоставление права пользования
программным продуктом на условиях простой (неисключительной) лицензии)
осуществляется в срок не более 7 календарных дней с даты заключения
договора, выполнение работ осуществляется в течение 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней с даты заключения договора.
Подписи:

